
Аннотация рабочей программы по английскому языку 10, 11 классов 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы К.И. Кауфман, М.Ю. 

Кауфман “Happy English”. 

  В процессе обучения  в 10,11 классах реализуются следующие цели. 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умений представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; учение представлять свою 

культуру и свою страну на изучаемом языке, гордиться своей страной, уметь с уважением 

относиться к другим культурам уметь сосуществовать в быстро изменяющемся мире.  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качественного гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

обществ, толерантно отношения к проявлениям иной культуры.     

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения английского языка ученик должен:  

знать/понимать: 

-  значения новых лексических единиц, реплик-клише;  

- Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме, особенности 

структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

- Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь:  

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- рассказывать о своем окружении; беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; до-

суг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; 

каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их достопримечательности; 

аудирование: 

-  полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения;   

чтение: 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 



- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/ странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- расширение возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;   

          - для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

          - для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

          - для приобщения к ценностям мировой культуры. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, на изучение английского языка отводится не менее 102 часа из расчета 3 часа в неделю; 

  

Содержание тем в 10 классе. 

1. Взаимоотношения подростков. 

2. Как себя вести, чтобы завоевать авторитет и завести новых друзей 

3. Жизнь в международном молодежном лагере, его устройство, особенности, законы и 

традиции 

4. Дружба и первая любовь 

5. Взаимовыручка в экстремальной ситуации 

6. Условия жизни и быта на кампусе и вне его 

7. Межличностные отношения с соседями по квартире, друзьями, знакомыми 

8. Клубы по интересам 

9. Организация и проведение похода в национальный парк Йосемити 

10. Байдарочный поход 

11. Устройство театра 

12. В международном аэропорту: как купить билет, как позвонить, как пользоваться 

банкоматом,… 

Содержание тем в 11 классе. 

13. Как не ошибиться снимая квартиру  

14. Правила поведения в ресторане, обсуждение меню 

15. Глобализация – плюсы и минусы 

16. Блоги и блогеры 

17. Система выпускных школьных экзаменов в Англии и России 

18. Университеты Англии и России. Вступительные экзамены. 

19. Как пользоваться информацией из интернета 

20. Какой информацией надо обладать иностранному студенту, чтобы поступить 

21. Как составлять резюме 

22. Как правильно писать деловые письма 

23. Планы на будущее 

 

 


